
Статистический комитет Республики Армения 
(АРМСТАТ)

Интернет-конференция ЕЭК 
ООН по статистике миграции 

октября г.27-29 2020

Карине Куюмджян (Karine
Kuyumjyan)

Отдел переписи населения и 
демографии



 Государственный регистр населения РА 

 Полиция Республики Армения (РА)
 Миграционная служба РА



 Информационная система

управления границами РА

Интернет-конференция ЕЭК ООН по статистике 
миграции 
октября г.27-29 2020



Паспортно-визовое управление Полиции РА ежеквартально 
предоставляет анонимную базу данных актов о постановке на учет и 
снятии с учета в Государственном регистре населения (ГРН) по:
 гражданам Республики Армения (РА), в том числе получившим 

двойное гражданство, проживающим в РА или за рубежом,
 иностранцам с видом на жительство: временным, постоянным и 

специальным видом на жительство;
 лицам, получившим статус беженца или утратившим его,
 лицам без гражданства, постоянно проживающим в Республике 

Армения, 
 гражданам, получившим временное или политическое убежище или 

утратившим его.
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 Согласно статистической программе, Полиция РА предоставляет 
Статистические отчеты «Об иностранцах, получивших статус резидента».

 Форматы статистических отчетов (полугодовые и годовые) утверждаются 
Государственным советом по статистике.

 Отчеты содержат данные о типах статуса проживания в разбивке по полу, 
возрастным группам, стране гражданства и основаниям для получения 
разрешения на проживание.

ИНОСТРАНЦЫ, ПОЛУЧИВШИЕ СТАТУС РЕЗИДЕНТА РА,
В РАЗБИВКЕ ПО ТИПУ И ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ, 2018 г.
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Статус резидента

всего по возрастным группам

0-14 15-29 30-64 65+
Всего, чел. 8 330 395 3 857 3 794 284

Временный 5 803 164 3 184 2 361 94

Постоянный 1 809 229 481 1 026 73
Особый 718 2 192 407 117



Миграционная служба Министерства территориального управления и 
инфраструктур РА предоставляет статистические отчеты о:
 лицах, обратившихся за международной защитой, по полу, 

возрастной группе и стране гражданства;
 соискателях убежища по полу, возрастной группе и стране 

гражданства;
 лицах, которым предоставлен статус беженца (на основании 

окончательных решений миграционной службы или органов 
юстиции);

 лицах, чей статус беженца был прекращен.
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 Пограничная регистрация на всех контрольно-пропускных пунктах Армении 
(въезд и выезд) - эта информация предоставляется через электронную 
информационную систему управления границами (ИСУГ).

 Информация в этой системе основана на паспортных данных лиц, 
пересекающих границы Армении. Доступная для Армстата выходная 
информация содержит обобщенные данные по следующим критериям: 
въезд/выезд по странам гражданства, полу, возрасту, виду транспорта и по 
пограничным контрольно-пропускным пунктам.
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2017 2018 2019
Въезд Выезд Въезд Выезд Въезд Выезд

Итого, регистрация 3 398 137 3 425 046 3 757 186 3 741 869 4 319 618 4 309 112
из них с 
армянскими 
документами 1 927 273 1 963 474 2 146 738 2 151 323 2 392 893 2 399 422
что составляет % 
от общего числа 56.7 57.3 57.1 57.5 55.4 55.7



Новый источник административных данных о миграции:
 В 2020 году впервые в Армении планируется провести всеобщую 

перепись населения и жилищного фонда по комбинированному 
методу - базовая информация из Регистра населения, дополненная 
данными Информационной системы управления границами (ИСУГ ) и 
других доступных регистров, в сочетании с данными, собранными по 
25% выборки из всего населения, с использованием планшетов.

 Разработано специальное программное обеспечение, позволяющее 
сопоставлять данные регистра населения с данными ИСУГ  с 
ежедневным обновлением.

 Эта система дает возможность оценить количественные показатели 
населения Армении из  ГРН, а также иностранцев и граждан РА, 
включая номинальные данные, имеющиеся в  ГРН, по полу, 
возрастным характеристикам и др.

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ АРМЕНИИ 2021 г.
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 Реестр подоходного налога Комитета государственных доходов 
Республики Армения содержит информацию об иностранцах, 
работающих и получающих зарплату в официальном секторе, в разбивке 
по основным демографическим и трудовым характеристикам;

 База данных выдачи разрешений на работу иностранцам, одобренных 
Министерством труда и социальных вопросов РА.  Данные, связанные с 
другими административными базами данных, позволяют сформировать 
основные демографические и трудовые характеристики иностранцев, 
обращающихся за разрешением на работу.
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Спасибо!

Площадь Республики, Дом правительства 3
Ереван 0010
Телефон: (374 11) 524 213
Факс: (374 11) 521 921
E-mail: demography@armstat.am

https://www.armstat.am/en/
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